
 

В борьбе с распространением коронавируса 
COVID-19 главным для ФАО является 
благополучие ее сотрудников 

Меры предосторожности были разработаны и введены в течение всего нескольких недель 

 
Штаб-квартира ФАО в Риме. 

10 марта 2020 года, Рим - За последние пять недель Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) ввела в действие ряд мер 
предосторожности для защиты своих сотрудников и их семей от угрозы заболевания новым 
коронавирусом (Covid-19). 

Эти меры были введены в соответствии с руководящими указаниями и протоколами, 
установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и итальянскими 
органами власти. 

В качестве последней меры, принятой самим Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем, 
стала его удаленная работа из дома. Это было сделано вслед за заявлением Ватикана о 
том, что один из его работников, принимавший участие в конференции, проводившейся 
Папской академией жизни 26 - 28 февраля в Риме, оказался инфицированным COVID 19. 



В соответствии с протоколами ВОЗ Генеральный директор Цюй и семь его коллег из ФАО, 
участвовавших в конференции 28 февраля, в оставшиеся от двухнедельного периода пять 
дней, до 14 марта, будут работать из дома.  При поддержке медицинской службы ФАО они 
будут следить за состоянием своего здоровья и ежедневно измерять температуру. 

Последние недели ФАО следит за развитием ситуации и с упреждением реагирует на 
нее.  С начала февраля введены в действие руководящие указания, согласно которым 
сотрудники могут работать из дома в течение 14-дневного периода после возвращения из 
регионов с высоким уровнем риска нового коронавируса, определенных ВОЗ и 
итальянскими властями. 

Когда две недели назад в Италии стали распространяться вспышки заболевания, - а штаб-
квартира ФАО находится в Риме, - специальная рабочая группа, созванная Цюем 29 января 
2020 года и координируемая заместителем Генерального директора, незамедлительно 
приступила к работе, взаимодействуя тесным образом с итальянскими властями и 
остальными учреждениями ООН в Риме, встречаясь ежедневно для оценки ситуации и 
выработки мер предосторожности.  Так, более недели в конце февраля Организацией в ее 
штаб-квартире ежедневно поводился скрининг температуры почти 1000 участников 
международной конференции экспертов по биоразнообразию. При поддержке итальянской 
организации Красного креста в течение всей последний недели скрининг был расширен, и 
им в обязательном порядке были охвачены все сотрудники и посетители.  На сегодня 
никаких происшествий, дающих повод для беспокойства, отмечено не было. 

В то же время ФАО все это время откладывала или отменяла крупные собрания, 
назначенные на конец февраля и март - заседания, семинары, занятия, групповые 
посещения, ярмарки, выставки и посмотры фильмов.  Запланированное празднование 
Международного женского дня в прошедшую пятницу было проведено виртуально, без 
живой аудитории, но с возможностью следить за ним по трансляции в интернете.   

Сотрудникам ФАО рекомендуется поддерживать дистанцию между собой на рабочем месте, 
в лифтах, кафетериях и других общественных зонах. В кафетериях была сокращена 
численность посадочных мест и продлены часы работы. 

Торговому и обслуживающему персоналу рекомендовано принимать меры 
предосторожности. Всем отделениям ФАО в мире отданы указания пересмотреть планы 
командировок и ограничить поездки самыми необходимыми и безопасными.  После 
закрытия на прошлой неделе всех школ в Италии родители из числа сотрудников смогли 
при желании работать из дома.  Такая же возможность была предоставлена и беременным. 
Все эти меры разрабатывались в постоянном взаимодействии с представителями 
работников.   

Также ФАО пересматривает свои планы по бесперебойности деятельности. Вслед за 
успешным опробованием на прошлой неделе с текущей недели расширяется план ротации 
удаленной работы. Вслед за этим Организация запустила план бесперебойной работы, 
оставив работать из штаб-квартиры только избранный основной состав. Остальные 
сотрудники будут работать из дома, обеспечивая работу служб и бесперебойное 
функционирование Организации. 

В условиях меняющейся ситуации с коронавирусом  COVID-19 в Италии и в мире ФАО 
соблюдает бдительность, а ее кризисная группа работает круглосуточно, ведет оценку 
рисков и корректирует меры.  Благополучие всех своих сотрудников ФАО рассматривается 
как задача первостепенной важности. 
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